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3. Действия, предусмотренные частями 1 или 2 настоящей статьи, совершенные организо-
ванной группой, а равно использование заведомо малолетнего для изготовления порнографи-
ческих материалов, печатных изданий, кино-, видеофильмов или сцен порнографического со-
держания, иных предметов порнографического характера с его изображением наказываются 
лишением свободы на срок от пяти до тринадцати лет со штрафом или без штрафа. 
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СУБКУЛЬТУРА ОСУЖДЕННЫХ В ИСПРАВИТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

Рассматриваются современные тенденции взаимоотношений между осужденными в пенитенциарной 
системе Республики Беларусь; характеризуются различные группы с особенностями их собственной иден-
тификации. На основе эмпирических данных, экспертного мнения специалистов пенитенциарной сферы 
систематизирована иерархия осужденных, обусловленная уголовно-исполнительной политикой и истори-
ческими особенностями ее формирования. 

Систематизирована структура средств стигматизации осужденных, выделены особенности каждой 
из неформальных групп.

Анализируется вопрос о принципах деления осужденных на касты, группы, «масти» с фиксацией фак-
торов, позволяющих сформировать комплекс отличительных признаков каждой из них. 

Акцентируется внимание на некоторых особенностях формирования микросреды осужденных в ис-
правительных учреждениях в контексте взаимоотношений между их группами, в том числе в лечебно-
трудовых профилакториях, женских исправительных колониях, воспитательных колониях.

Предлагается авторское определение понятий «пенитенциарный социум» и «внутренняя пенитенци-
арная геолокация».
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В списке десяти самых опасных болезней XXI в. три связаны с психикой человека. В этой 
связи в фундамент национальной безопасности должна быть заложена установка на здоровую 
психологически устойчивую личность. 

Какими правовыми инструментами и в каких сферах жизнедеятельности необходимо 
защитить личность и обеспечить ее нравственное формирование? 

В Концепции национальной безопасности Республики Беларусь, утвержденной Указом Пре-
зидента Республики Беларусь от 9 ноября 2010 г. № 575, отмечено, что к основным потенци-
ально опасным либо реально существующим угрозам для Республики Беларусь отнесена утрата 
значительной частью граждан традиционных нравственных ценностей и ориентиров, а также 
рост преступных и иных противоправных посягательств против человека (п. 27). Аналогичные 
положения содержатся и в международных правовых актах, в которых подчеркивается значи-
мость заявленной проблемы и особый статус объекта правовой защиты. Каждый индивид, функ-
ционируя в нормальной микросреде, не застрахован от влияния асоциальных, деструктивных, 
разрушающих факторов, позволяющих держать нейтралитет в том числе и от криминогенного 
влияния на развитие личности. По этой причине не менее важной задачей каждого правового 
государства является формирование уголовной и уголовно-исполнительной политики таким 
образом, чтобы влияние традиций преступного мира не оказывало воздействия на устойчивое 
развитие индивида. 

Как показали исследования, бо́льшая часть которых проводилась в области изучения психо-
логии личности, любая сфера человеческих взаимоотношений несвободна от разграничения в 
ней индивидов на группы, касты, с выделением иерархии, ролей субъекта. Не является исключе-
нием и пенитенциарная (тюремная) система, охватывающая весь массив осужденных с их дина-
мично изменяющимися взглядами, традициями, нормами поведения и морали. Тем более то, что 
деление в криминальной среде асоциальных субъектов на касты и наделение их блоком прав, 
обязанностей, свобод, присущих только им, – одно из первоначальных проявлений криминаль-
ной субкультуры. Здесь необходимо сразу выделить тезис о том, что полностью искоренить это 
явление невозможно, так как законы психологии вообще и взаимоотношений между индивида-
ми в частности всегда резюмируют деление их на лидера и подчиненного, экстраверта и интро-
верта, ведущего и ведомого, непосредственного и обычного, действующего и бездействующего, 
что в итоге предопределяет ощутимое неравенство и определенную иерархию.

Относительно темы субкультуры осужденных следует подчеркнуть, что в любом исправи-
тельном учреждении существует деление на касты – группы осужденных с различным соци-
альным (пенитенциарным) статусом или так называемым неформальным статусом. Каста – это 
общественно-психологический срез микросреды, группы индивидов, обладающих сходными 
чертами, объединяющими в определенный неформальный круг с последующей реализацией 
своего статуса.

Для более углубленного изучения категорий неформальных статусов необходимо раскрыть со-
держание ч. 1 ст. 64 УИК Республики Беларусь, в соответствии с которой исправительными учреж-
дениями являются исправительные колонии (ИК), воспитательные колонии (ВК), тюрьмы, лечеб-
ные исправительные учреждения (ЛИУ), следственные изоляторы (СИЗО) в случаях выполнения 
функции исправительных учреждений в отношении осужденных к лишению свободы, оставлен-
ных в следственных изоляторах для выполнения работ по хозяйственному обслуживанию. 

Нередко в научно-публицистической литературе приходилось встречаться с неформальны-
ми категориями исправительных учреждений: «красными» (полное управление администраци-
ей ИУ всеми процессами управления) и «черными» (принятие важных решений в жизнедеятель-
ности ИУ лидерами и авторитетами преступной среды на фоне дестабилизированной обстанов-
ки; администрация присутствует). В Республике Беларусь формально нет такого деления, но 
если учитывать содержание таких неформальных трактовок, то все исправительные учрежде-
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ния УИС «красные». Однако это не означает гарантированности такого порядка в случаях разме-
щения спецконтингента в местах лишения свободы осужденных по одной статье УК (например, 
по ст. 328 УК Республики Беларусь). 

Важным звеном характеристики криминальной субкультуры определения соци ально-пси-
хологической стратификации еще является и стигматизация (знаки различия) – те же самые 
факторы, обособленные в отдельные группы, о которых говорилось выше.

Так, к средствам стигматизации относятся следующие: 
1) татуировки: надписи, рисунки, аббревиатуры – символы определяющие степень автори-

тетности, криминальный опыт, «масть», положение за пределами мест отбывания наказания, 
привычки, специфику криминальных интересов, особенности криминальной направленности, 
вид профессионального криминального проявления;

2) клички (важный элемент стигматизации) – второе имя, придающе слову некую авторитет-
ную огласку, особое произношение. Может быть благозвучной и нет. Чем выше статус осужденно-
го, тем благозвучней его второе имя, может отличаться четким названием, выражающим в одном 
слове всю характеристику личности (например, «Шрам», «Монах»), но бывают и исключения;

3) материальные атрибуты: особенности одежды и обуви, качество употребляемой пищи, 
составы посылок, передач, бандеролей, марка сигарет, бренд часов, принадлежности для бани, 
посуда, тумбочка, матрацы, табуретки. Чем качественнее, дороже, красивее материальные атри-
буты, тем выше место в иерархии;

4) пространственная внутрипенитенциарная геолокация – место работы в учреждении, 
спальное место, место в локальном секторе, место в спортивном зале, на турнике, в магазине, 
библиотеке, парикмахерской, ремонтной мастерской, камере ШИЗО, ПКТ и т. д.

Для понимания специфики пенитенциарной субкультуры необходимо разобраться, в каких 
ИУ Республики Беларусь существует деление на касты и в чем особенность каждого из них. Для 
более точной характеристики каст будем использовать сугубо пенитенциарный термин «масть». 
Влияние на проявления «масти» оказывает вид исправительного учреждения, авторитет и ад-
министративный ресурс руководства ИУ, права и обязанности, условия отбывания наказания, 
возрастной ценз, рабочие обязанности, психологические аспекты и др. Как «масти» подразделя-
ются на подгруппы, а подгруппы, в свою очередь, на более мелкие составляющие?

Следует пояснить, что иерархия «мастей» будет строиться от более привилегированных сло-
ев к самым низшим. 

Важно также и то, что в Республике Беларусь не существует деления на осужденных, поддер-
живающих традиции двух криминогенных полюсов, вектор которых обусловлен двумя противо-
стоящими воровскими традициями, называющимися по фамилиям бывших «воров в законе». 
В одном ИУ могут существовать два полюса интересов. Например, половина осужденных учреж-
дения поддерживает одну сторону, половина – другую, соответственно, один лидер («смотря-
щий») среди «блатных» противостоит лидеру другой части осужденных учреждения. Однако 
данное обстоятельство не является дестабилизирующим и имеет положительную (управление 
спецконтингентом) и отрицательную (повышенный контроль со стороны оперативных подраз-
делений в усложненных условиях) составляющие.

Необходимо также подчеркнуть факторы, характерные для «мастей» и формирующие их 
образ, без которых невозможно увидеть каждую из них и составить четкое представление для 
раскрытия сути исследуемой тематики. К данным факторам относятся физическая сила, мате-
риальное благосостояние, авторитет, диапазон властных полномочий, взаимоотношения с ад-
министрацией, протекционизм (покровительство со стороны администрации или авторитетов), 
индивидуальные особенности личности (умение сглаживать конфликты, коммуникабельность, 
характер, воля) и др. 

Характеристика субкультуры осужденных имеет четкую логическую структуру: звено (обоб-
щенные группы) – «масть» (более узкая классификация) – факторы стигматизации – особенно-
сти идентификации.

В Республике Беларусь существует неформальное деление осужденных на такие категории 
(масти, страты):

0. Воры в законе – «титул» некоторых членов преступного мира, относящихся к его элите. 
Появились в 30-е гг. ХХ в. Данная категория умышленно нумеруется нами под нулевой позицией 
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и не включается в иерархию осужденных, отбывающих наказание в местах лишения свободы. 
Однако возможность их внезапного появления не исключается. Например, в Российской Феде-
рации, согласно статистике, «воров в законе» около 400, Украине – 40, Польше – 10, в Республике 
Беларусь по состоянию на 2020 г. имеется минимальное количество «воров в законе» . Информа-
ция о них правоохранительным органам подконтрольна.

Существуют среди «воров в законе» и случаи получения титула людьми, не отбывавшими 
наказания, в том числе и за деньги. Их называют «апельсинами» [1]. Часто так происходит в РФ, 
а не в Республике Беларусь.

Следует также акцентировать внимание на такой категории осужденных, которой нет в Рес-
публике Беларусь, но вероятность появления ее не исключена. Она приближена по статусу к «во-
рам в законе», но имеет свои отличительные особенности – «положенец». На воровском жаргоне 
в криминальной иерархии это человек, назначаемый «вором в законе» и имеющий право при-
нимать решения в его отсутствие и от его имени [2]. «Вор в законе» назначает «положенцев» 
на определенной территории (или в сфере деятельности), например, в городе [3]. «Положенец» 
является кандидатом на звание «вора в законе», своей деятельностью он должен доказать, что 
достоин повышения в статусе. В свою очередь, «положенец» может назначать «смотрящего» – 
человека, который находится ниже его в преступной иерархии и осуществляет контроль и коор-
динацию деятельности преступной среды на конкретной территории. «Смотрящие» есть почти 
в каждом крупном населенном пункте.

«Смотрящий» в местах лишения свободы следит за соблюдением воровских законов, являет-
ся посредником между администрацией ИУ и осужденными, занимается урегулированием кон-
фликтов и распоряжается «общаком» (фонд взаимопомощи в среде преступного сообщества). 
Существуют две разновидности «общака» – в местах лишения свободы и вне мест лишения сво-
боды. По воровским законам взносы в «общак» должны быть добровольными, однако на прак-
тике это требование не всегда выполняется. Как правило, в одном исправительном учреждении 
один «положенец» и несколько «смотрящих».

1-е звено: лидеры и авторитеты преступной среды (официальное название категории осуж-
денных в местах отбывания наказаний). Они подразделяются на следующие «масти»:

«смотрящий» – уголовный авторитет, уполномоченный решать вопросы, отнесенные к 
ве́дению воров, и отвечающий за ситуацию в исправительном учреждении в целом или в отря-
дах, локальных секторах; в тюрьмах – в камерах;

«смотрящие за общаком» – лицо отрицательной направленности, отвечающее за сбор добро-
вольных взносов и хранение и сокрытие их в местах лишения свободы (нередко номинальным 
держателем самого «общака» может быть осужденный – «мужик», который его хранит);

«блатной» – относящийся к воровскому миру, пользующийся привилегиями от «смотря-
щих», придерживающийся отрицательной направленности, обособленного стиля жизни, по-
стулатом которого является противоборство администрации ИУ, хотя бы визуальное. Понятие 
«блат» введено Екатериной II при переселении немцев в Россию, которым давали землю. Их 
наделяли такими привилегиями, как освобождение от телесных наказаний, каторги, службы в 
армии и т. д., что прописывалось в грамоте и выдавалось каждому переселенцу, а также вновь 
нарожденным. Екатерина II сама была немкой, эта грамота имела название блат (от нем. Blatt – 
лист); соответственно, тех, кто имел подобные документы, стали называть блатными. Так как 
идиш и немецкий язык имеют некоторую сходность, поддельный блат стал использоваться в 
еврейском преступном мире и вводил в заблуждение сотрудников правоохранительных ор-
ганов. Таким образом, понятие «блатной» перекочевало в преступный мир и утратило свое 
настоящее значение.

Осужденных, которые с точки зрения администрации ИУ мешают ее работе, негативно 
влияют на других осужденных, называют «отрицалово». В «отрицалово» попадают не только 
блатные, но и осужденные, конфликтующие с администрацией, их образ жизни – постоянное 
беспричинное противодействие администрации ИУ в связи с принципиальными внутренними 
убеждениями. 

Следует определиться с чертами, присущими первому звену иерархии. Все осужденные этой 
категории без исключения не подписывают обязательство о правопослушном поведении в ме-
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стах лишения свободы по прибытии в карантинное помещение (отряд в ИУ, где осужденные 
проходят первичную адаптацию, как правило, в двухнедельный период); не вступают ни в одну 
из трех существующих секций; имеют ярко выраженный жаргон, отличающийся похабностью 
и специфической напыщенной терминологией; имеют опрятный внешний вид, форму одежды 
из более качественных материалов установленного образца; обувь из наиболее мягкой кожи 
и с удобной подошвой, легкую и наиболее удобную, чем обычная; перешитый головной убор с 
длинным козырьком, загнутым как в кепке гражданского образца; спальные места в наиболее 
отдаленном углу от входа в помещение ближе к окну; курят престижные марки сигарет, име-
ют длинные качественные четки (шнур или лента, чаще всего замкнутые в кольцо, на которых 
навязаны узелки, нанизаны бусины (зерна), пластинки или иные однородные элементы), пре-
стижные по меркам ИУ зажигалки, употребляют в пищу качественные продукты, полученные из 
дорогостоящих посылок, передач, полученных не только от близких родственников, но и за счет 
«общака», карточных долгов и с тотализатора, блатных услуг, имеющие привилегированные ме-
ста посадки в столовой, клубе, бане и т. д.

В составе первого звена можно встретить названия «босяк, пахан, фраер, борзой, старый, 
шишка, баклан, рог и др.». Чаще всего такие «масти» встречаются в ИУ Российской Федерации 
или в качестве похвалы и подчеркивания статуса в Респуб лике Беларусь, часто – без смысловой 
нагрузки от произносящего.

2-е звено: лица положительной направленности. Они подразделяются на следующие «масти»:
«Мужики» – основная часть осужденных в местах лишения свободы (99 %), не относящие-

ся к категории лидеров и авторитетов преступной среды и низкому социальному статусу. «Му-
жик» никуда не лезет, ходит на работу, ничем не интересуется, кроме того, как уйти на условно-
досрочное освобождение и замену неотбытой части наказания более мягким, отбыть наказание 
без привентивного надзора и профилактического наблюдения. Находятся под несколькими век-
торами внешнего воздействия: «блатных» (если они есть), «козлов» и администрации ИУ. «Му-
жики» делятся на актив и пассив. Актив – лица, занимающие активную жизненную позицию в 
ИУ во всех жизненно важных проявлениях: театральных постановках; благоустройстве террито-
рии и жилых помещений; выпуске стенгазет; состоящие в совете отряда, отделения, ИУ; активно 
участвующие в процессах жизнедеятельности администрации ИУ и выполняющие их все право-
мерные индивидуальные поручения. 

Актив часто называют «козлами». К ним относятся осужденные, сотрудничающие с адми-
нистрацией в открытую, как правило, с большим сроком лишения свободы, которых админи-
страция ИУ ставит на должность и которым предоставляет некоторую власть над другими, себе 
равными. Насколько велика эта власть, зависит от степени дозволенности сотрудников ИУ.

К пассиву относятся те, кто не участвует в общественной жизни ИУ, не проявляет интереса к ра-
боте секций, благоустройству жилых помещений, не вступившие ни в одну из секций в ИУ, по своим 
личным убеждениям нейтрально относящиеся ко всем мероприятиям в ИУ. Как правило, такая жиз-
ненная позиция сформировалась у них до осуждения и обусловлена характером и образом жизни.

К активу, в свою очередь, относятся завхозы отрядов, столовой, клуба, цеха и т. д., нарядчик, 
мастера по ремонту обуви, парикмахеры, кладовщики, председатели секций, председатели совета 
отрядов, председатель совета колонии и т. д. (стоит подчеркнуть, что иерархическая лестница дан-
ной категории строится от более состоятельной и престижной в пенитенциарном мире к менее).

Все вышеперечисленные лица второго звена – это осужденные, в силу своих обязанностей 
выполняющие общественные и производственные задачи в ИУ, часто пользующиеся определен-
ными привилегиями со стороны администрации в качестве поощрения за качественное выпол-
нение своих обязанностей.

Для полной картины характеристики личности данной категории необходимо раскрыть 
наиболее значимые и распространенные признаки и характеристики второго звена из катего-
рии «мужики»: 

Итак, нарядчик, завхоз столовой (бригадир столовой, отвечающий за приготовление 
пищи), завхоз клуба (отвечает за мероприятия культурного, просветительского, образователь-
ного уровня), каптер (лицо, отвечающее за выдачу матрасов, одежды установленного образ-
ца) – более привилегированные осужденные, имеющие опыт работы в сфере специфической 
административно-распорядительной деятельности, выполняющие важные функции функцио-
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нирования жизнедеятельности учреждения. Как правило, это лица, имеющие 5–7 судимостей, 
ранее отбывавшие наказание в том ИУ, где состоят в данный момент на должности. 

Завхозы отрядов существуют в каждом отряде. Каждый является старшим среди всех осуж-
денных отряда, постоянно находящихся в пределах жилой зоны, отвечает за выдачу колюще-
режущего инструмента (ножи, ножницы) осужденным, ведет документацию установленного об-
разца, отвечает за подсобные помещения в отряде, выдачу ключей от комнат хранения вещей. 
Завхоз является правой рукой начальника отряда, назначается по заявлению, утвержденному 
начальником колонии, получает за выполнение своих функций заработную плату.

Бугор – бригадир бригады, выполняет организационную функцию, координирует действия 
рабочих бригад на производственной зоне и во время мероприятий в жилой зоне (построение на 
проверки, в столовую, съем и развод на работы).

У осужденных второго звена иерархии также имеются характерные черты. К ним относятся 
стандартные клички по фамилии, манере поведения. Практически все осужденные без исклю-
чения подписывают обязательство о правопослушном поведении в местах лишения свободы по 
прибытии в карантинное помещение; вступают в одну из трех существующих секций, носят на 
форме одежды треугольник установленного образца; имеют опрятный внешний вид; некоторые 
из них имеют более качественно изготовленную форму установленного образца; легкую обувь 
с удобной подошвой; стандартный, но перешитый головной убор; спальные места, расположен-
ные в наиболее распространенных местах, сигареты средней ценовой категории, непрестижные 
зажигалки, спички; употребляют в пищу распространенную продукцию, полученную из посы-
лок, передач от близких родственников; также стандартные места в столовой, клубе (в центре 
помещения), бане и т. д.

В составе второго звена можно встретить названия «мужик», «завхоз», «бугор», «дядя», 
«председатель», «арестант», «нарядчик» и др.

Следует также отметить и категорию осужденных «отсаженные до выяснения». К ним от-
носятся находящиеся «на кружке», те, против которых выставлено подозрение о его возможных 
гомосексуальных контактах как в учреждении, так и на свободе, либо совершивших действия, 
противоречащие традициям преступного мира. Иными словами, весомых доказательств тако-
му подозрению нет, есть только возможные предположения, и пока не подтвердится или опро-
вергнется данное обвинение, такой осужденный ест отдельно от остальных и только из своей 
посуды, спит обособленно, как правило, с краю в жилом помещении, где находятся «мужики». В 
таком «статусе» можно находиться длительный период, до тех пор, пока не разрешится вопрос 
окончательного перевода в касту «петухов», либо пока не опровергнуты слухи, и осужденного 
официально переведут в касту «мужиков», т. е. «отшепчут».

Третье звено пенитенциарной иерархии составляют лица с низким социальным статусом. 
Это самая низшая каста в пенитенциарной системе, что предопределяет их положение в местах 
отбывания наказания по отношению к другим осужденным; у них нет никаких прав, есть только 
обязанности и запреты.

Третьему звену – лица с низким социальным статусом – соответствует своя иерархическая 
структура: «старший петух учреждения», «старший петух по сектору», «старший петух по отря-
ду», «обиженный», «опущенный».

Итак, «старший петух учреждения» – осужденный, обладающий своеобразным авторите-
том, силой, характером и материальным положением среди лиц с низким социальным статусом, 
являющийся старшим среди равных себе в касте, контролирующий в силу дозволенной компе-
тенции процессы, происходящие среди все «петухов» ИУ. «Главный петух по сектору», «старший 
петух по отряду» – осужденные, по характеристике приближенные к вышеуказанной категории, 
но на более узкой пенитенциарной геолокации.

Одним из самых актуальных вопросов, наиболее часто вызывающих трудности у обуча-
ющихся, является вопрос отличия категорий лиц с низким социальным статусом – «опущенный» 
и «обиженный». Устоявшихся правил употребления той или иной дефиниции нет, в одних ис-
точниках эти понятия употребляются как полные синонимы, в других указывается на различие 
между ними. Но все-таки это совершенно разные понятия, и в местах отбывания наказания упо-
требление обыкновенных терминов требует осторожности и внимательности со стороны начи-
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нающих сотрудников. К «опущенным» относятся осужденные, насильственно или добровольно 
ставшие пассивными гомосексуалами (предпочтение представителей своего пола), «обижен-
ный» – представитель этой касты, не вступавший никогда в гомосексуальные контакты и не-
приемлющий это в своем образе жизни.

Характерные черты третьего звена иерархии: часто используются унизительные, оскорби-
тельные клички по фамилии или внешнему образу, манере поведения, опрятности, интеллекту, 
поведению (например, Роза, Машка, Зорька и т. д.); практически без исключения все осужденные 
этой категории подписывают обязательство о правопослушном поведении в местах лишения 
свободы по прибытию в карантинное помещение и вступают в одну из трех существующих сек-
ций, носят треугольник установленного образца, многие имеют неопрятный внешний вид, име-
ют форму установленного образца из низкокачественного материала; обувь и головной убор 
строго установленного образца; их спальные места располагаются, как правило, в наибольшей 
близости от входа в помещение, курят непрестижные марки сигарет, табак от окурков, не имеют 
четок и атрибутики, используют непрестижные зажигалки (спички), употребляют пищу исклю-
чительно из столовой; имеют отдельные места в столовой, последние в клубе, гигиенические 
процедуры проводят по очереди последними в бане.

В составе третьего звена можно встретить еще такие названия: «зашкваренный», «законта-
ченный», «отверженный», «обиженный», «крысятник», «петух», «фуфлыжник», «гребень», «мар-
гаритки», «пинчь», «козел», «чмо», «попер», «вафлер», «голубой» и др.

В женских ИУ Республики Беларусь существует одна каста, которая требует внимания и вы-
деляется среди всей массы осужденных – «коблы» (женщины полностью перепрофилировав-
шие свой внешний вид под мужчин, с короткой стрижкой, повадками, характером, поведением, 
играющие внутри учреждения роль главы в искусственно созданной паре). 

Если говорить о лечебно-трудовых профилакториях, то их особенностью является деление 
спецконтингента на тех, кто отбывал наказание ранее в местах лишения свободы. В ЛТП выде-
ляют категории лиц отрицательной направленности (не принявшие обязательство о правопо-
слушном поведении), «мужики», «опущенные» (бывают только среди тех, кто отбывал наказа-
ние в местах лишения свободы).

Многие изменения субкультуры осужденных связаны с непосредственным влиянием пре-
ступных авторитетов на более слабых осужденных, причем это влияние обусловлено необхо-
димостью постоянно подтверждать ролевое положение лидера. Нередко для решения данной 
задачи используются и материальные «рычаги» воздействия.

Для более полного и всестороннего раскрытия темы пенитенциарной субкультуры необхо-
димо ввести в дефиниционный оборот термины «пенитенциарный социум» и «внутри пенитен-
циарная геолокация».

«Пенитенциарный социум» – общность осужденных и заключенных под стражу лиц, специ-
фику которой представляют обусловленные пространственно-правовыми ограничениями от-
ношения между собой; формы взаимодействия и объединения в касты для поддержания психо-
логического, социального, нравственного положения в микросреде осужденных.

«Внутри пенитенциарная геолокация» – возможность осужденных исправительного учреж-
дения находиться в определенный период в определенном месте в зависимости от своего стату-
са и материального положения согласно распорядку дня и особенностям отбывания наказания 
того или иного учреждения.

Подводя итог вышеизложенному, нельзя не согласиться с мнением В.А. Анфиногенова о том, 
что субкультура в среде изолированных от общества преступников во многом определяется эко-
номическим состоянием страны, отношением общества к тем или иным ценностям. Изменяются 
социальные ценности, система экономических отношений – видоизменяются и многие элемен-
ты субкультуры у осужденных, отбывающих наказание в местах лишения свободы, хотя она яв-
ляется частью криминальной субкультуры. Не менее важным является и тезис ученого о том, 
что понятия «криминальная субкультура» и «пенитенциарная субкультура» не тождественны: 
первое является более широким, так как включает в себя пенитенциарную субкультуру осуж-
денных наряду с субкультурой отдельных видов преступности (организованной, насильствен-
ной и др.), субкультурой наркоманов, сутенеров и др. [5].



147

Криминология, уголовное право, уголовно-исполнительное право

Тем не менее вопросы изучения и нейтрализации криминальной субкультуры осужденных сто-
ят очень остро в ракурсе совершенствования деятельности специализированных субъектов профи-
лактики преступлений и правонарушений в Республике Беларусь, особенно принимая во внимание 
происходящие в среде осужденных негативные процессы по изменению атрибутов их субкультуры.

Таким образом, необходимо констатировать, что до настоящего момента остаются незатро-
нутыми с научных позиций многие проблемные вопросы негативного влияния лидеров и ав-
торитетов преступной среды на основную массу осужденных через устоявшуюся в преступной 
среде (особенно в условиях изоляции) систему ценностей субкультуры сообщества.

Субкультура осужденных занимает особое место в системе человеческих взаимоотношений. 
Система ограничений и условий отбывания наказания являются предопределяющими факто-
рами формирования определенных традиций, «своих законов», норм поведения и морали, вза-
имозаменяющих факторов. По этой причине изучение феномена иерархических особенностей 
осужденных в условиях нового вектора уголовной и уголовно-исполнительной политики Респу-
блики Беларусь выступает важным этапом осознания внутренних законов, значение и ценности 
их для общества, правильной оценки всех происходящих криминогенно значимых изменений, 
и использование всех полученных знаний в реализации положений ст. 7 УИК Республики Бела-
русь – исправление осужденных. Именно такая категория – исправление осужденных есть один 
из факторов формирования их готовности вести правопослушный образ жизни, и, соответствен-
но, выступает фундаментом всех исследований «пенитенциарного социума».
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MODERN SUBCULTURE OF CONDEMNED IN CORRECTIONAL INSTITUTIONS OF THE REPUBLIC OF BELARUS
The current trends in the relationship between convicts in the penitentiary system of the Republic of Belarus with 

the allocation of various groups with the characteristics of their own identi�ication are considered. On the basis of em-
pirical data, a sociological survey of employees of the Department for the Execution of Punishments and specialists of 
the penitentiary sphere, a hierarchy of convicted persons has been systematized, due to the criminal-executive policy 
of the Republic of Belarus and historical features of the formation.

The structure of means of stigmatization of convicts has been systematized, with the identi�ication of features for 
each of the informal groups.

The question of the principles of separation of convicts into castes, groups, “suits” has been studied, highlighting 
the factors that make it possible to single out the distinctive features of each of them.

For the �irst time, the author’s de�initions of the concepts “penitentiary society” and “within penitentiary geoloca-
tion” are given.

Some features of the formation of the microenvironment of convicts in correctional institutions in the context of 
the relationship between their groups, including in medical and labor dispensaries, women’s correctional facilities, 
educational colonies are revealed.

Keywords: penitentiary sociology, strati�ication, subculture of convicts, places of serving punishment, peniten-
tiary system, caste, stratum, status, classi�ication of convicts, hierarchy, spatial sign sociometry, stigmatization, inside 
penitentiary geolocation, penal isolator (SHIZO), cell-type premises (FCT), informal status, “penitentiary society”.


